
 
Александр И. Дубинянский и Юлия А. Крупенина. 

 
Глобальная история человечества от начала расселения до нашей эры. 

 
Абстракт. Показана последовательность расселения народов и передвижения 
гаплогрупп в период с 65.000 лет до нашей эры. Обоснован новый взгляд на 
происхождение монголоидов, русских и других народов. 
 

Предисловие. 
   История - самая подверженная субъективному влиянию наука. Каждый новый 
правитель «исправляет» искажения в истории, сносит одни памятники, 
устанавливает другие памятники. И так происходит из поколения в поколение. В 
результате вся правда истории выхолащивается и искажается. И история 
переворачивается с ног на голову. 
   Выражаем благодарность Joseph F Badir за полезную информацию, а также за 
постоянную моральную поддержку. 
   Следует высказаться о роли евреев во всех исторических событиях. Наше 
мнение таково. Никакой еврейской нации или гаплогруппы в древности не 
существовало. Но всегда, в каждом народе, в каждой гаплогруппе, существовал 
авангард, люди с либеральным мышлением, которые становились вождями, 
лидерами, командирами, и вели за собой народы. Вот пример: муравейник. Там 
есть распределение ролей. Одни добывают, другие охраняют, третьи 
размножают. Но не пытайтесь вывести отдельную боевую или трудовую породу 
муравьѐв. Не получится. так и с евреями. Они начали осознавать себя как 
отдельную нацию уже в нашу эру. И это нанесло им значительный вред. Их роль в 
истории очень велика. В каждом народе они существуют в смешанном состоянии 
в том или ином проценте. В процентном отношении в каждом народе еврейской 
генетики порядка 5-10%. Сегодня сделана ещѐ одна попытка создания еврейского 
государства Израиль. Наше мнение таково, что без обмена генами с остальным 
человечеством, еврейские гены будут выдавлены из Израиля, и через 1000 лет в 
сухом остатке останется обычное арабское государство Израиль, с нормальными 
5-10% еврейской генетики. Природа прийдѐт к своему нормальному равновесному 
состоянию. 
   Данная статья - это только костяк истинной истории расселения гаплогрупп и 
народов. Несомненно, появятся новые аргументы, последуют дополнения и 
исправления. 
 

От начала расселения до 40.000 лет до нашей эры. 
   Согласно данным, полученным профессором Клѐсовым (http://dna-
academy.ru/wp-content/uploads/10_2_2017.pdf ), примерно 65.000 лет назад 
начался (по терминологии Клѐсова) β-поток расселения. Это расселение 
началось ориентировочно с Индостана. Это такая гаплогруппа, которая 
сохранилась после вымирания первой волны расселения, которая снова стала 
ветвиться и расселяться по земному шару. Одна из ветвей дала начало 
сохранившимся на сегодня гаплогруппам C, D, E. Другая была ветвь F, которая 
дала начало большинству остальных известных на сегодня гаплогрупп. В 
частности, расселение гаплогруппы F изображают следующим образом 
(https://www.wikipedia.org/).  
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https://www.wikipedia.org/


 
Рисунок 1. 

   Однако мы придерживаемся иного мнения, как происходило это расселение. И 
наше мнение на рисунке 3, ниже. Мы здесь не затрагиваем расселение гаплогрупп 
до K, а также S,T. У нас нет каких-либо зацепок для прослеживания этих 
гаплогрупп. Мы с этой частью картинки и не спорим, но и не соглашаемся. 
Оставляем это на будущее. Сегодня мы уточняем как происходило ветвление и 
расселение материнской группы NOP. Которая дала едва ли не половину 
численности проживающего сегодня человечества. Вот здесь зацепки есть. 
   Вот как выглядит современный расклад по количеству народонаселения 
 © Dubinyansky: 

O + N 1 788 642 109 25,4% Mongoloids 

R1b + R1a 1 374 975 073 19,5 % Aryans 

Q 271 511 640 3,8% American Indians 

P Unknown Few Asians 

NOP total  48,7% Amount 

Рисунок 2. 
И вот как мы видим расселение материнской группы NOP. Это не наша прихоть, 
не выдумка, полное логическое обоснование этому мы даѐм ниже. 

 
Рисунок 3. 

   Общее население Земного шара до последних 10.000 лет было в пределах 10 
миллионов человек. Если распределить это по всей территории Европы, Азии и 
Ближнего Востока, то получится очень маленькая плотность. Люди жили вдоль 
рек и морского побережья и особо не мешали друг другу. Однако если случалось 
сталкиваться племенам, то пощады не было. Переговоров не было. Видимо и 
языков не было. Был просто набор криков, голосовых знаков. Уровня 



сегодняшнего русского матерного языка. Победители уничтожали мужчин, а 
женщин забирали в жѐны либо насиловали и оставляли по месту постоянного 
проживания. Так рождались новые народы. Степень близости племѐн 
определялась близостью языковых знаков. По всей видимости, β-поток 
расселения был уже не негритянским, а жѐлтым. С различной степенью окраса. В 
процессе расселения наблюдалось осветление кожи. 
 

Расселение человечества в последние 40.000 лет. 
   Логическими методами удаѐтся восстановить картину некоторых перемещений 
племѐн начиная с времени отсчѐта в 40.000 лет тому назад. Итак, примерно 
40.000 лет назад от племени гаплогруппы K, дошедшей до Средней Азии, 
отделилось племя NOP, которое пошло на север, на Алтай и к Байкалу и стало 
зародышем самых многочисленных и значимых рас и наций современности. Как 
количественно, так и качественно. Этот выбор расселения избавил от 
взаимоистребляющих войн с многочисленными племенами I, J, H, G. 
 
Этап первый. 40.000 лет до нашей эры. 
   Примерно 40.000 лет до нашей эры люди материнской гаплогруппы NOP, 
обитавшие в то время в Южной Сибири, разошлись на группы NO и P. Общее 
количество обитавших в то время в Сибири людей составляло порядка 10.000-
100.000. Менее одного миллиона. Просто разрозненно живущие или кочующие 
племена. Возможно, несколько родственных племѐн, проживающих вблизи друг 
друга. То, что мы изображаем на картинках, происходило на территории России, 
поэтому мы взяли за основу территорию России. Хотя конечно при дальнейшем 
расселении многие ветви ушли с территории России. А многие гаплогруппы 
вообще не дошли до территории России. Территория России - это чисто 
иллюстрация. 
   Как происходило отделение племени или гаплогруппы? Постепенно 
накапливался сильный род, по деду, отцу, братьям, сыновьям. Значит одной 
гаплогруппы. Начинал конфликтовать с вождями и потом уходил. Вот так ушѐл 
носитель гаплогруппы NO. Примерно так же ушѐл носитель группы P. А то племя, 
которое осталось, видимо позже растворилось в народах. 
   Ситуация 40.000 лет до нашей эры. 

 
Рисунок 4. 

   Материнская гаплогруппа NOP разделяется на две части. Гаплогруппа NO ушла 
на север, видимо в ту эпоху стоял тѐплый климат. Возможно, потому что 
сибирские реки текут на север, вот люди и расселялись вдоль рек на север. Не 
предполагая, что их ждѐт через 1000 и более лет. А ждало их сильное ухудшение 
климата. Люди не знали, где север, где юг. Люди не имели понятия, что на юге 
теплее, а на севере холоднее. Кругозор человека ограничивался 5-10 
километрами пешего хода. На таких расстояниях невозможно почувствовать 



изменение климата. Изменение климата можно почувствовать сегодня, проехав к 
югу или северу на поезде километров четыреста. 
   Возможно, группу NO с юга сдерживали воинственные племена гаплогруппы P и 
материнской группы NOP. В общем так или иначе, гаплогруппа NO была 
«вморожена» в северную часть Сибири. Фатальный выбор. Где и 
просуществовала в обстановке холодного климата, снежных бурь и снежной 
слепоты (основная причина узкоглазия) примерно 20 тысяч лет. Это сделало 
людей узкоглазыми, а также ввиду климатических трудностей выживания, тесноты 
проживания, проблемами с гигиеной, холода, сильно коллективно-зависимыми и 
коллективно терпимыми. Сделало людей менее агрессивными в поведении между 
собой. То есть наложило отпечаток и на устройство мозга. По нашему мнению, 
именно в этом слое расселения человечества родилось понятие социальной 
справедливости. И справедливости вообще. Однако здесь и родилась неприязнь к 
«выскочкам», «эгоистам», «талантам» которая не присуща всем остальным 
человеческим расам. В этих гаплогруппах родилось понятие «иерархии», понятие 
«поставить себя», «позиционировать себя». В этих гаплогруппах родилось 
понятие «высокомерия», даже неадекватного высокомерия. Суммируя: в 
гаплогруппах N и P были отработаны все элементы коллективного поведения 
человека. 
    Мамонты такой климат не выдержали, хотя боролись и за 20 тысяч лет успели 
обрасти густой шерстью. Но истребили их конечно люди. Монголоиды. 
   То что люди группы NO стали менее агрессивными между собой проявилось уже 
в нашу эру, когда пониженная агрессивность, сдержанность племѐн NO удержало 
их от многих войн и истреблений. В результате чего на сегодня группы N и O 
обладают наибольшей численностью в мире (Рисунок 2). А вспомним, что может 
быть именно миролюбие, нежелание воевать с соседями, и заставило их выбрать 
северное направление расселения. Что первично, а что вторично? 
 
Этап второй. 30.000 лет до нашей эры. 
   От гаплогруппы P через несколько тысячелетий отделились группы R и Q. 
Гаплогруппа R частично двинулась на запад, а гаплогруппа Q частично двинулась 
на северо-восток. Конечно, контакты между всеми перечисленными 
гаплогруппами были. Скорее всего контакты военные, с истреблением мужчин и 
насилием над женщинами, что создавало некоторую гибридизацию. Не следует 
приписывать древним людям какие-то христианские черты, гуманность, и прочее. 
Выживал тот, кто был беспощаден. Это были в большей степени звери. 
   Тем временем гаплогруппа NO уже 10.000 лет (500 поколений) выживала на 
берегу Северного ледовитого океана и по берегам северных рек. Осваивая 
искусство охоты на оленей, оленеводства и борьбы с волками. И вней 
закреплялись гены узкоглазия. 
   Ситуация 30.000 лет до нашей эры. 

 
Рисунок 5. 

 



Этап третий. 20.000 лет до нашей эры. 
   Примерно 20.000 лет до нашей эры от группы R отделились две ветви: R1a и 
R1b. Ветвь R1a двинулась на запад. А ветвь R1b двинулась на юго-запад. 
Примерно в эту же эпоху от материнской гаплогруппы NO, после 20.000 лет 
выживания (1000 поколений), отделились гаплогруппы N и гаплогруппа O. То есть 
будущие китайцы, японцы, тайванцы и корейцы отделились от якутских и 
чукотских братьев. При этом гаплогруппа O двинулась на юг. Это был удачный 
выбор. А группа N осталась жить на севере Сибири, привыкнув к оленям, юртам, 
«тесноте но не в обиде», и понемногу расселяясь по северу на запад и восток. 
Видимо, иногда вступая в войны с гаплогруппами Q на востоке и гаплогруппами 
R1a, R1b на юге. 
25 000 лет до н.э. Берингов пролив пересекают люди, соединяя Азию с Америкой 
[1].  
   Ситуация 20.000 лет до нашей эры. 

 
Рисунок 6. 

 
Этап четвёртый. 10.000 лет до нашей эры. 
   Китайской гаплогруппе O удалось прорваться через все препятствия и заселить 
весь Дальний Восток. Став основой для народов Китая, Кореи, Японии, 
Индонезии, Вьетнама. Гаплогруппа N дошла до Уральских гор и по северу 
обогнула их. Но встретила сильное сопротивление гаплогруппы R1a. Здесь, на 
стыке этих гаплогрупп зародились многие народы Урала, Поволжья, а позже и 
переселились в Европу. Здесь зародился и собственно русский народ, как смесь 
монголоидов и славян. Причѐм именно как агрессивная смесь со стороны 
атакующих монголоидов и преимущественно гаплогруппы N. Гаплогруппа Q давно 
перешла через Берингов пролив и заселила Северную, а потом и Южную 
Америку. Добираются до самой южной точки Южной Америки. Гаплогруппа Q 
частично растворилась в азиатских народах. Гаплогруппа P растворилась в 
азиатских народах. И хотя породила великие гаплогруппы R1a и R1b, но сама 
истощилась. 
   Как происходило расселение гаплогрупп C,D, E, F, G, I, J в Европе, 10.000 лет до 
нашей эры, это отдельная история. Это были древние войны, но вряд-ли 
сохранились о них хоть какие-то записи. Перед вторжением арийцев R1a в Европу 
сложилась примерно такая картина. 18000 до н.э. Создана глиняная посуда. Люди 
начинают использовать сырые металлы [1]. 
   Ситуация в Европе 10.000 лет до нашей эры. 



 
Рисунок 7. 

   Насколько совместимы те или иные эволюционные слои человечества мы 
видим на примере Европы. Она разделена на множество мелких государств. И эти 
государства как правило отличатся набором основных гаплогрупп. Это 
свидетельствует, что разные гаплогруппы, разные временные срезы 
человечества психологически напрягают друг друга. Вплоть до вспыхивания 
конфликтов, гражданских войн и последующих распадов государства на части. 
Спрашивается, зачем искусственно создавать непотребно огромные империи? В 
этом есть оборонный смысл. В этом есть и смысл обогащения для властных 
кругов. Но недостатков гораздо больше. Для обороны достаточно иметь 
коллективный договор. 
   Гаплогуппа R1b покинула территорию России. На территории России 
гаплогруппы R1b осталось незначительное количество, в районе Башкирии и 
некоторых других местах. Россия 10 тысяч лет до нашей эры. 

 
Рисунок 8. 

 
Этап пятый. 5.000 лет до нашей эры. 
   Далее народонаселение начинает увеличиваться. Талантливые гаплогруппы 
R1a и R1b изобретают всѐ новые технологии, устройства, знаки для письма. 
Возникают языки, буквы, тексты. Примерно 8000 г. до н.э. происходит 
неолитическая революция. Сельскохозяйственный образ жизни обнаружен в 
районе Плодородного полумесяца / Ближнего Востока. Коровы и овцы были 



одомашнены, а сельскохозяйственные культуры были обработаны. Интересный 
факт: первая домашняя собака была найдена в Айдахо, США, 8400 до н.э. 6000 г. 
до н. - первое пиво, сваренное из зерна на Ближнем Востоке. [1]. 
   Гаплогруппа R1a расселилась по всей Европе кроме южной. Но каких либо 
геноцидов и истреблений народов со стороны R1a не отмечено. Гаплогруппа R1b 
перешла через Кавказ и расселилась вдоль северного африканского побережья 
Средиземного и Чѐрного моря. Больше народу – больше войн. Происходят 
постоянные войны между севером и югом. В те древние эпохи никто не знал 
никаких гаплогрупп. Принадлежность человека к тому или иному племени 
определялась его разговорным языком. Если человек бакланил на чужом языке, 
то его надо либо убить, либо взять в рабство. 
   Ситуация в Европе 5.000 лет до нашей эры 

 
Рисунок 9. 

   Здесь на рисунках оранжевым цветом обозначено присутствие гаплогруппы R1a, 
а розовым цветом обозначено присутствие гаплогруппы R1b. Следует отметить, 
что гаплогруппа R1b прошла через весьма горячий и тесный Кавказ и Турцию, и 
сильно обогатилась горячими кавказскими и турецкими генами. А также впитала в 
себя элементы этих языков. В результате чего языки группы R1b отошли от 
языков R1a. В то время как гаплогруппа R1a без особых затруднений расселялась 
и смешивалась с проживающими в Европе племенами A, B, T, C, D, E, F, G, H, I, J.  
 
Этап шестой. Европа 4.000 лет до нашей эры. 
   Примерно 4000 лет до нашей эры гаплогруппа R1b атаковала из Северной 
Африки, захватила побережье Испании, а затем и Франции. Поскольку к тому 
времени там уже были расселены разрозненные племена R1a, а также других 
гаплогрупп, разговаривающие на чужих языках, то племена R1b весьма 
решительно обошлись со всеми инородцами. Практически были уничтожены 
поселения племѐн группы R1a в западной Европе. Да и других племѐн тоже. Во 
всех первобытных войнах практиковалось мужчин уничтожать, а женщин 
насиловать либо забирать в жѐны. Эту эпоху историки называют «Эпоха 
проломленных черепов». Потому что найдено много проломленных черепов R1a. 
Ясно кто их проломил. Также косвенным подтверждением высокой агрессивности 
и беспощадности гаплогруппы R1b является тот факт, что в странах с 
преимущественной гаплогруппой R1b, в странах где они победили, процент 
жителей R1b чрезвычайно высок. Франция-61%, Англия-67%, Испания-69%, 
Ирландия-81%. В то время как проценты группы R1a в странах, где они были 



победители заметно ниже. Польша-55%, Россия-47%, Украина-43%, Беларусь-
49%, Словакия-42%, Литва-38%, Латвия-40%. То есть племена группы R1a были 
заметно мягче с побеждѐнными и оставляли больше живых мужчин. Возможно, 
оставляли в живых детей мужского пола. Даже группа N уступает в жестокости 
горячей гаплогруппе R1b. Финляндия-58%, Литва-45%, Латвия-40%, Эстония-34%. 
   После эпохи проломленных черепов группа R1b активно наступала и 
практически полностью выдавила группу R1a из Западной Европы. Очевидно, что 
главной причиной войн между R1a и R1b были языковые различия. Весьма 
возможно, что основным языком группы R1a уже был язык, близкий к санскриту. А 
племена R1b прошли через горнило Кавказа, Турции и Северной Африки, и их 
язык сильно изменился. Вот так, по сути братские племена R1a и R1b перестали 
понимать друг друга и стали врагами. 
   Примерно 4000 лет до нашей эры общая группа N разделяется на N3, которая 
остаѐтся по северу, и на N2, которая направляется примерно в сторону нынешней 
Москвы и далее до Балтийского моря. В своѐм движении группа N3 доходит до 
нынешней Финляндии, частично в Швецию и другие соседние страны. 
Гаплогруппа N2 заселяет территории от Мордовии, Удмуртии, Мари Эл, до 
Москвы, Латвии, Литвы. Следует отметить, что и N2 и N3 на европейской части 
уже были значительно обогащены славянскими генами. И в значительной мере 
лишились своей узкоглазости. 
   4500 г. до н.э. Люди учатся пользоваться плугом. 4250 г. до н.э. Развитие 
металлургии меди и бронзы. 4242 г. до н.э. Самый первый год по египетскому 
календарю [1]. 
   Ситуация в Европе 4.000 лет до нашей эры 

 
Рисунок 10. 

 
Этап шестой - движение на восток. 4000 лет до нашей эры. 
   Практически одновременно с выдавливанием гаплогруппы R1a из Западной 
Европы началось движение гаплогруппы R1a из областей сегодняшней Украины 
на восток. Что это было? Бегство от племѐн R1b из-за военных столкновений? 
Или права легенда, что это было движение арийцев навстречу Солнцу? По этой 
легенде Славяне хотели дойти до самого Солнца. Или (© Dubinyansky) как они 
называли тогда, дойти до Поднебесной. Это название позже закрепилось за 
Китаем. Однако оставшимся на местах племенам R1a удалось остановить 
экспансию R1b на восток. Весьма вероятно, что в этом им помогли племена N, 
которые уже в то время весьма неплохо ужились с племенами R1a и составляли 



разумные пропорции в странах Прибалтики и в России. Также возможно, что 
помог извечный помощник славян: Мороз. Он остановил и Наполеона, и Гитлера и 
более древних завоевателей. В зоне соприкосновения остались смешанное 
население R1a и R1b (Швеция, Германия, Сербия, Хорватия). Разумеется, во всех 
этих событиях участвовали в различных количествах и все древние гаплогруппы I, 
J, G, D и т.д. 
   В своѐм движении на восток племена R1a побеждали монголоидные племена. 
Как водится на войне, мужчин (кто не спрятался) убивали. Женщин насиловали. 
Это дало начало среднеазиатским народам гаплогруппы R1a: киргизам, узбекам, 
таджикам, афганцам. Кстати, возможно что в этом движении славян на восток и 
погибла гаплогруппа P. Она была принудительно ассимилирована. Казахи позже 
ответвились от киргизов, заселив большие пустующие территории после ухода 
арийских казаков на запад, на территории нынешних Украины, Дона и Кубани. Но 
территориальное название казаки осталось и стало народным названием, 
казахами. Которые по сути киргизы. 
   В процессе движения гаплогруппы R1a на восток были сильно потеснены 
монголоидные племена O, N. Китай был выдавлен к границам нынешней Великой 
Китайской стены. Которую славяне R1a позже принудили построить китайцев. 
Якутские племена N3 были выдавлены к самому Ледовитому океану. R1a дошла 
до Камчатки и Сахалина. До японских островов (там остались поселенцы айны). 
Но Солнца так и не достигли. И далее, разочарованные R1a повернули на юг и 
двинулись на Индию и Персию.  
4000 до н.э. Колесо изобретено и начинает использоваться. В Китае развито 
рисоводство [1]. 
 
Этап седьмой. 3000 лет до нашей эры. 
   Славяне завоѐвывают Индостан и расселяются. 
   В это время происходят многие технологические открытия. 
3400 до н.э. Начальные формы письма [1]. 
3200 г. до н.э. Лодки используют паруса на реке Нил. 
3000 г. до н.э. Кирпичи широко используются (и изготавливаются методом 
обжига). Создаются первые города-государства, строятся дворцы. Храмы обычно 
строят в центре города. Были крупные военные походы этнических групп людей. 
 
Этап восьмой. 2000 лет до нашей эры. 
Примерно 2000 лет до нашей эры установился тот расклад гаплогрупп, который 
существует и сегодня. 
2667 г. до н.э. Самые первые пирамиды были построены в Египте. 
2400 г. до н.э. Начинается строительство Стоунхенджа в Англии. 
1250 г. до н.э. Моисей начинает выводить израильтян из Египта. 
483 г. до н.э. Будда умирает в Индии. 
214 г. до н.э. Начинается строительство Великой китайской стены [1]. 
   Ситуация 2.000 лет до нашей эры. Россия. В европейской части расселяются 
русские. Позже будет создано русское государство Московия. 



 
Рисунок 11. 

   Европа сегодня и практически такой она была 2000 лет до нашей эры 
(https://www.lab-prototip.ru/images/beginning/2019/JUL/2019-07-16-r1b-protiv-
r1a/1.jpg): 

 
Рисунок 12. 

   Далее начинаются уже события, которые отмечены в истории. Однако, историю 
пишут победители, и она не всегда правдива. Нам усиленно втюхивают каких-то 
тюркских монголоидов, которые с гиканием доскакивали аж до самого Рима. 
Каких-то татаро-монголов, которые устроили иго славянам, но следов которых не 
найдено в Европе. 
   Думается всѐ происходило иначе. Теория гаплогрупп всѐ расставляет по 
местам. Издревле идѐт война между племенами N и R1a. Война между севером и 
югом. Война с переменным успехом. Гунны приходили с северо-востока, с 
Приуралья. Мордва, Удмурты, Марийцы, Ненцы, Вепсы, Чудь, Водь, Ижорцы и 
прочие племена группы N2, это и были гунны. Англичане назвали их Мордор. 
Мордва. Не случайно. Это были весьма агрессивные, высокомерные, дикие 
лесные племена, заметно отягощѐнные северным климатом и отставшие в 
эволюции. Однако обогнавшие в коллективизме и взаимопомощи. Их 
письменность и язык остались на уровне иероглифов. В своей основе это гибриды 
между монголоидами N и славянами R1a.  
   Наш взгляд на современную историю будет изложен в следующих статьях. 



 
Список использованных материалов. 
1. Сайт https://humanhistorytimeline.com/  
2. https://www.lab-prototip.ru/images/beginning/2019/JUL/2019-07-16-r1b-protiv-
r1a/1.jpg  
3. http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/10_2_2017.pdf 
 

https://humanhistorytimeline.com/
https://www.lab-prototip.ru/images/beginning/2019/JUL/2019-07-16-r1b-protiv-r1a/1.jpg
https://www.lab-prototip.ru/images/beginning/2019/JUL/2019-07-16-r1b-protiv-r1a/1.jpg
http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/10_2_2017.pdf

